
 

 

1 
пр. Абая, 52, г. Алматы, 050008, Казахстан. Тел.: (+ 7-727) 392-15-54, registry@caricc.org, www.caricc.org   
52, Abai ave. Almaty, 050008, Kazakhstan. Tel.: (+7-727) 392-15-54, registry@caricc.org, www.caricc.org   

 

 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

30.03-05.04.2020                                             № 14  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
 

30.03.2020 Сотрудники УНК ГУ МВД России по Новосибирской области задержали      
32-летнего и 29-летнюю жителей Новосибирска, подозреваемых в сбыте героина на 
территории Новосибирска. Изъято более 600 г героина, предназначенного для сбыта. 
Подозреваемые приобретали оптовые партии наркотиков с использованием почтовой 
связи, затем фасовали их на мелкие партии и помещали в тайники в Новосибирске с 
целью сбыта. По данному факту возбуждено уголовное дело. Фигурантам предъявлено 
обвинение и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. 
Устанавливаются каналы поставки наркотика в Новосибирск. https://xn--b1aew.xn--

p1ai/news/item/19879671 

 

30.03.2020 Сотрудниками ГУНК МВД России совместно с коллегами из УНК ГУ МВД 
России по Новосибирской области пресечена деятельность 25-летнего жителя 
Новосибирска, подозреваемого в организации производства и сбыта наркотических 
средств. Мужчина оборудовал лабораторию в фургоне своего автомобиля «ГАЗель», в 
которой производил наркотическое средство синтетического происхождения, после 
чего сбывал через тайники-закладки на территории Новосибирска. В ходе осмотра 
фургона, припаркованного у дома мужчины, полицейские обнаружили и изъяли 
канистры и контейнеры с ингредиентами и прекурсорами, предназначенными для 
изготовления наркотических средств, лабораторное оборудование, средства 
индивидуальной защиты и другие предметы, а также 548 г мефедрона. По данному 
факту возбуждено уголовное дело. Задержанному предъявлено обвинение, избрана 
мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится дальнейшее 
расследование. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/19885806 

 

30.03.2020 Сотрудники УНК ГУ МВД России по Кемеровской области задержали       
30-летнюю жительницу Новокузнецка, которая организовала в своем городе крупный 
канал бесконтактного сбыта синтетического наркотика. Женщина задержана с 
поличным в момент перевозки в автомобиле около 500 г aльфа-PVP, 
обнаруженного при досмотре транспортного средства. В отношении задержанной 
возбуждено уголовное дело. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/19880328 

 

31.03.2020 На 111 км автодороги М-4 «Дон» сотрудниками ОМВД России по 
городскому округу Кашира Московской области и сотрудниками УГИБДД ГУ МВД России 
по Московской области остановлен автомобиль под управлением 34-летнего жителя 
Самарской области. В ходе досмотра транспортного средства обнаружено два свертка 
с мефедроном и кокаином, общим весом около 700 г. По данному факту 
возбуждено уголовное дело. Каширским городским судом подозреваемому избрана 
мера пресечения в виде заключения под стражу.  
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/19889248 
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02.04.2020 Сотрудниками УНК УМВД России по Калужской области задержаны двое 
граждан одной из республик ближнего зарубежья, 1993 и 2000 годов рождения, 
занимающихся сбытом наркотиков на территории Калуги. Уже расфасованную крупную 
партию героина подозреваемые доставили из Москвы, после чего на территории 
Калуги осуществили 8 закладок с героином. В ходе личного досмотра задержанных, а 
также из закладок, тайника и в ходе обыска по месту жительства задержанных изъято 
628,06 г героина. По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении 
фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется 
следствие. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/19901202 

 

02.04.2020 Сотрудники УНК УМВД России по Рязанской области в ходе мониторинга 
регионального сегмента сети Интернет зафиксировали активность, характерную для 
организации в городе Рязани бесконтактной наркоторговли с помощью «закладок». 
Задержаны двое жителей Рязани в возрасте 28 и 32 лет, подозреваемые в 
распространении героина бесконтактным способом. В ходе личного досмотра 
задержанных, обследования их жилищ и автомобиля, обнаружены и изъяты пакеты и 
множество контейнеров-закладок с героином общим весом 390 г, компактные 
электронные весы и упаковочный материал. В отношении подозреваемых возбуждено 
уголовное дело. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/19899387 

 

02.04.2020 Сотрудниками ГУНК МВД России во взаимодействии с коллегами из 
Тверской области ликвидирована лаборатория, в которой изготавливались 
синтетические наркотики. Незаконное производство находилось на территории 
домовладения в Калининском районе Тверской области. В ходе операции полицией 
при содействии Росгвардии в одном из строений обнаружено свыше 1 кг мефедрона, 
а также 2400 литров реактивов. Задержаны двое подозреваемых в организации 
противоправной деятельности. Изъято оборудование, которое использовалось для 
изготовления наркотических средств, в том числе установка для химического синтеза 
и реактор. По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении фигурантов 
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное 
расследование продолжается. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/19905149 

 

                   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   ТТТАААДДДЖЖЖИИИКККИИИСССТТТАААННН                                 
 

02.04.2020 Сотрудниками Управления МВД Республики Таджикистан по городу 
Душанбе пресечена деятельность транснациональной преступной группировки, 
которая занималась незаконным оборотом наркотиков. Задержаны 7 человек. Члены 
группировки доставляли наркотики из Афганистана, а затем переправляли их в другие 
страны с целью реализации. Руководство данной преступной группой осуществлял        
44-летний житель сельского джамоата Пули Сангин города Нурека Курбонов М.Ш., 
известный по прозвищам «Мукимча» и «Бачаи кампир», ранее дважды судимый за 
наркоторговлю в России. В ходе обыска дома Курбонова в Нуреке обнаружено и 
изъято свыше 13,5 кг гашиша, 221 г опия и партия психотропных таблеток 
«экстази» (МДМА). Задержанные члены данной транснациональной преступной 
группировки проживали в Душанбе, Худжанде, районах Ш.Шохин и Рудаки. В общей 
сложности у них изъято 70,283 кг различных наркотических средств. Действия 
данной группировки через мессенджеры координировал Курбонов. Наркотики 
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переправлялись за рубеж, реализовывались, а деньги поступали на счет лидера через 
электронную платежную систему «киви-кошелек». Установлено, что в октябре 2019 
года данная группировка переправила на территорию одной из стран СНГ 55 кг 
героина. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, ведется 
следствие. http://avesta.tj/2020/04/02/v-tadzhikistane-presechena-deyatelnost-gruppy-natkotorgovtsev-

izyato-svyshe-70-kg-narkotikov/ 

 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   СССТТТРРРАААНННАААМММ 
  

                   АААВВВСССТТТРРРАААЛЛЛИИИЯЯЯ                              
 

31.03.2020 Детективы из отдела по борьбе с наркотиками и огнестрельным оружием 
Государственного командования по борьбе с наркотиками полиции штата Новый 
Южный Уэльс обнаружили незаконные плантации площадью около 20 000 акров 
культивированной конопли, расположенные в 80 км к северу от Кобара. Конфисковано 
3020 растений каннабиса, примерной стоимостью 6 млн. долларов США. Полицией 
арестован 34-летний мужчина, у которого также изъято несанкционированное 
огнестрельное оружие (двухствольный дробовик) и боеприпасы к нему. 
https://www.facebook.com/nswpoliceforce/posts/10157718661671185 
 

31.03.2020 Сотрудниками подразделения по борьбе с организованной преступностью 
Государственного командования по преступности полиции Нового Южного Уэльса  при 
содействии Австралийской комиссии по уголовной разведке (ACIC) и Комиссии по 
преступности штата Новый Южный Уэльс в Сиднее арестованы четверо мужчин в 
возрасте 39, 24, 21 и 18 лет и 39-летняя женщина, в связи с причастностью к 
незаконному обороту наркотиков. Полицией конфисковано более 200 кг кокаина. 
Расследование продолжается. https://www.9news.com.au/national/sydney-cocaine-bust-200-

kilograms-seized-by-nsw-police/4598f315-a9e4-4f29-a847-7df0f49793e1 
 

                   БББОООЛЛЛГГГАААРРРИИИЯЯЯ                           
 

30.03.2020 Полицией (DGBOP) в ходе специальной операции, проведенной в Бургасе, 
Стара-Загоре, Димитровграде и Хасково Службой государственной безопасности под 
надзором Специализированной прокуратуры, задержаны двое участников 
организованной преступной группы, занимающейся контрабандными поставками 
героина из стран Ближнего Востока в Западную Европу. Партия героина прибыла в 
порт Бургас 26 марта 2020 года и была перегружена несколькими грузовиками, что 
затрудняло мониторинг со стороны правоохранительных органов. В дальнейшем на 
стоянке в Хасково в грузовике с болгарской регистрацией обнаружено 72 кг героина. 
Героин был сокрыт в тайниках внутри воздушных цилиндров, закрепленных под 
днищем полуприцепа. Стоимость изъятых наркотиков составляет более 10 млн. левов. 
Задержаны участники преступной группы, действующей на европейском рынке, 
включая ее лидера. В ходе обысков по адресам, расположенным в различных 
населенных пунктах, где проживали и которые использовали обвиняемые, собраны 
доказательства их преступной деятельности. Для полного и всестороннего 
расследования деятельности группы установлена координация совместных действий с 
партнерскими службами в нескольких странах.  
https://www.mvr.bg/press/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-
%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83
%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-
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4 
пр. Абая, 52, г. Алматы, 050008, Казахстан. Тел.: (+ 7-727) 392-15-54, registry@caricc.org, www.caricc.org   
52, Abai ave. Almaty, 050008, Kazakhstan. Tel.: (+7-727) 392-15-54, registry@caricc.org, www.caricc.org   

 

%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8
%D0%BD%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B
D%D0%B8/%D0%B3%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D0%BF-
%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0-
%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0-
%D0%B7%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-72-%D0%BA%D0%B3-
%D1%85%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%BD-%D0%BE%D1%82-
%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%BE%D0%BA-
%D0%BA%D1%8A%D0%BC-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0-
%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 
http://www.china.org.cn/world/Off_the_Wire/2020-03/31/content_75883440.htm 

Видеo: https://youtu.be/dnTmQm8XGPw 

 

                   БББРРРАААЗЗЗИИИЛЛЛИИИЯЯЯ                        
 

31.03.2020 Таможней Федеральной налоговой службы (IRS) в порту Итапоа, штат 
Санта-Катарина, конфисковано 645,5 кг кокаина. Кокаин был сокрыт в партии 
фанеры. Груз предназначался для порта Гамбург (Германия). 
http://receita.economia.gov.br/sobre/acoes-e-programas/acoes-da-receita-federal/noticias/2020/marco/9a-
regiao-fiscal/receita-federal-apreende-645-5-quilos-de-cocaina-no-porto-de-itapoa 

https://s2.glbimg.com/d4rsM4d5s5QTM-HkX-

vDYZQh3JA=/0x0:600x340/600x0/smart/filters:gifv():strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a87
9bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2020/d/1/YAfagTTXuWRN9SHddh8Q/gif-receita-federal.gif 

 

01.04.2020 Таможня Федеральной налоговой службы (IRS) в порту Паранагуа изъяли 
около 88 кг кокаина. Наркотик был сокрыт в трейлере самосвала, который должен 
был быть погружен на судно, направляющееся в порт Абиджан (Кот-д'Ивуар). Изъятые 
наркотики отправлены в Федеральную полицию, которая продолжит расследование. 
http://sindireceita.org.br/blog/analistas-tributarios-atuam-na-apreensao-de-cerca-de-88-kg-de-cocaina-no-

porto-de-paranagua/ 
 

                   ИИИРРРАААННН                                 
 

03.04.2020 Сотрудниками пограничной службы Систана и провинции Белуджистан в 
ходе специальной операции изъято около 832,6 кг наркотических средств, в том 
числе 565,6 кг опия и 267 кг гашиша. https://en.mehrnews.com/news/157195/Police-seize-

over-830kg-of-narcotics-in-Sistan-and-Baluchestan 
 

04.04.2020 Полицией Систана и провинции Белуджистан во время столкновений 
между полицией и контрабандистами, пытающимися переправить наркотики в страну 
через границы Саравана, конфисковано 2033 кг опия и 1 кг гашиша. В ходе 
операции также захвачены два автомобиля и несколько видов оружия, арестованы два 
контрабандиста, которые были переданы судебным чиновникам, остальным удалось 
скрыться. https://en.mehrnews.com/news/157222/Police-seize-over-2-tons-of-illicit-drugs-in-SE-Iran 

 

                   ИИИСССПППАААНННИИИЯЯЯ                              
 

02.04.2020 Гражданской гвардией и Налоговым агентством в порту Валенсии в ходе 
осмотра одного из контейнеров в коробках с бананами обнаружены 600 упаковок с 
кокаином, общим весом около 600 кг. Операция проводилась в рамках действий 
Группы по анализу рисков в порту Валенсии, состоящей из сотрудников Службы 
таможенного надзора и Управления финансового анализа и расследований 
Гражданской гвардии. Ранее, 23 марта обнаружен тайник с 370 кг кокаина в 
контейнере с товарами, который был получен в компании в Монтаверне в Валенсии. В 

mailto:registry@caricc.org
mailto:registry@caricc.org
https://www.mvr.bg/press/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%B3%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D0%BF-%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-72-%D0%BA%D0%B3-%D1%85%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%BD-%D0%BE%D1%82-%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%BE%D0%BA-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
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https://www.mvr.bg/press/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%B3%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D0%BF-%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-72-%D0%BA%D0%B3-%D1%85%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%BD-%D0%BE%D1%82-%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%BE%D0%BA-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://www.mvr.bg/press/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%B3%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D0%BF-%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-72-%D0%BA%D0%B3-%D1%85%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%BD-%D0%BE%D1%82-%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%BE%D0%BA-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://www.china.org.cn/world/Off_the_Wire/2020-03/31/content_75883440.htm
https://youtu.be/dnTmQm8XGPw
http://receita.economia.gov.br/sobre/acoes-e-programas/acoes-da-receita-federal/noticias/2020/marco/9a-regiao-fiscal/receita-federal-apreende-645-5-quilos-de-cocaina-no-porto-de-itapoa
http://receita.economia.gov.br/sobre/acoes-e-programas/acoes-da-receita-federal/noticias/2020/marco/9a-regiao-fiscal/receita-federal-apreende-645-5-quilos-de-cocaina-no-porto-de-itapoa
https://s2.glbimg.com/d4rsM4d5s5QTM-HkX-vDYZQh3JA=/0x0:600x340/600x0/smart/filters:gifv():strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2020/d/1/YAfagTTXuWRN9SHddh8Q/gif-receita-federal.gif
https://s2.glbimg.com/d4rsM4d5s5QTM-HkX-vDYZQh3JA=/0x0:600x340/600x0/smart/filters:gifv():strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2020/d/1/YAfagTTXuWRN9SHddh8Q/gif-receita-federal.gif
https://s2.glbimg.com/d4rsM4d5s5QTM-HkX-vDYZQh3JA=/0x0:600x340/600x0/smart/filters:gifv():strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2020/d/1/YAfagTTXuWRN9SHddh8Q/gif-receita-federal.gif
http://sindireceita.org.br/blog/analistas-tributarios-atuam-na-apreensao-de-cerca-de-88-kg-de-cocaina-no-porto-de-paranagua/
http://sindireceita.org.br/blog/analistas-tributarios-atuam-na-apreensao-de-cerca-de-88-kg-de-cocaina-no-porto-de-paranagua/
https://en.mehrnews.com/news/157195/Police-seize-over-830kg-of-narcotics-in-Sistan-and-Baluchestan
https://en.mehrnews.com/news/157195/Police-seize-over-830kg-of-narcotics-in-Sistan-and-Baluchestan
https://en.mehrnews.com/news/157222/Police-seize-over-2-tons-of-illicit-drugs-in-SE-Iran
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этом случае использовался метод «Rip-on/Rip-off», который заключается в загрязнении 
контейнера, который используется для законного коммерческого трафика, путем 
помещения внутрь сумок или рюкзаков с наркотиками, в порту происхождения или в 
перегрузочном порту, чтобы впоследствии изъять незаконный груз в порту 
назначения. Проводится расследование. https://www.cope.es/emisoras/comunidad-

valenciana/valencia-provincia/valencia/noticias/intervienen-600-kilos-cocaina-camuflados-entre-platanos-

contenedor-puerto-valencia-20200402_666924 

https://twitter.com/aduanassva/status/1245691008945446912 
 

07.03.2020 В ходе совместной операции между таможней, Национальной полицией и 
Гражданской гвардией в порту Ла-Лус в зоне охлаждения судового двигателя 
контейнеровоза «MSC Agadir», обнаружено и изъято 150 кг кокаина. Судно 
отправилось из Рио-де-Жанейро (Бразилия) в конечный пункт назначения груза в 
Валенсию (Испания). Груз мог предназначаться для Валенсии или любого из 
следующих направлений: Барселона или Ливорно (Италия). После того, как 
контейнеровоз пришвартовался в Ла-Лус, сотрудники сил безопасности исследовали 
подводную часть корабля, где дайверами из Специальной группы подводной 
деятельности (Geas) Гражданской гвардии, обнаружен несколько тюков с кокаином. 
https://www.laprovincia.es/sucesos/2020/04/06/hallan-150-kilos-cocaina-refrigeracion/1272093.html 

 

                   КККИИИПППРРР                                                   
 

05.04.2020 Сотрудниками отдела по борьбе с наркотиками задержаны четверо 
мужчин в возрасте от 27 до 39 лет и 25-летняя женщина в связи с обнаружением 2,3 
кг кокаина и 10 кг каннабиса в посылках из Греции через компанию курьерской 
службы. Посылки прибыли в офис службы в Лимассоле из Греции. https://cyprus-

mail.com/2020/04/05/five-people-remanded-over-2-3kg-of-cocaine-found-at-courier-service/ 
 

                   МММАААРРРОООККККККООО                                                   
 

01.04.2020 Сотрудниками полиции при содействии Главного управления 
национальной безопасности (DGSN) в городе Надор арестован мужчина, находившийся 
в национальном розыске в связи с причастностью к незаконному обороту наркотиков, 
у которого изъято 3,8 кг героина. Полицией также изъято два автомобиля с 
поддельными номерными знаками. Подозреваемый находится под стражей. 
Проводится расследование. https://www.moroccoworldnews.com/2020/04/298238/morocco-arrests-

man-in-possession-of-nearly-4-kg-of-heroin/ 
 

                   МММЕЕЕКККСССИИИКККААА                                                      
 

04.04.2020 Подразделениями Национальной гвардии в координации со Службой 
налогового администрирования (SAT) на пограничном переходе, расположенном на 
мосту Херонимо-Санта-Тереза, штат Чихуахуа, изъято около 36,812 кг кокаина и 
3,992 кг героина. Гвардейцы остановили для проверки грузовой тягач с 
полуприцепом, следующий в штат Оклахома (США), в результате чего в грузовом 
отсеке, в полу, обнаружена 41 упаковка с кокаином и героином. 
http://noticiaslocales.mx/2020/04/04/aseguran-en-cruce-fronterizo-cerca-de-41-kilos-de-cocaina-y-heroina/ 
http://www.omnia.com.mx/noticia/138851/aseguran-41-kilos-de-cocaina-y-heroina-en-el-puente-de-santa-

teresa 
 

mailto:registry@caricc.org
mailto:registry@caricc.org
https://www.cope.es/emisoras/comunidad-valenciana/valencia-provincia/valencia/noticias/intervienen-600-kilos-cocaina-camuflados-entre-platanos-contenedor-puerto-valencia-20200402_666924
https://www.cope.es/emisoras/comunidad-valenciana/valencia-provincia/valencia/noticias/intervienen-600-kilos-cocaina-camuflados-entre-platanos-contenedor-puerto-valencia-20200402_666924
https://www.cope.es/emisoras/comunidad-valenciana/valencia-provincia/valencia/noticias/intervienen-600-kilos-cocaina-camuflados-entre-platanos-contenedor-puerto-valencia-20200402_666924
https://twitter.com/aduanassva/status/1245691008945446912
https://www.laprovincia.es/sucesos/2020/04/06/hallan-150-kilos-cocaina-refrigeracion/1272093.html
https://cyprus-mail.com/2020/04/05/five-people-remanded-over-2-3kg-of-cocaine-found-at-courier-service/
https://cyprus-mail.com/2020/04/05/five-people-remanded-over-2-3kg-of-cocaine-found-at-courier-service/
https://www.moroccoworldnews.com/2020/04/298238/morocco-arrests-man-in-possession-of-nearly-4-kg-of-heroin/
https://www.moroccoworldnews.com/2020/04/298238/morocco-arrests-man-in-possession-of-nearly-4-kg-of-heroin/
http://noticiaslocales.mx/2020/04/04/aseguran-en-cruce-fronterizo-cerca-de-41-kilos-de-cocaina-y-heroina/
http://www.omnia.com.mx/noticia/138851/aseguran-41-kilos-de-cocaina-y-heroina-en-el-puente-de-santa-teresa
http://www.omnia.com.mx/noticia/138851/aseguran-41-kilos-de-cocaina-y-heroina-en-el-puente-de-santa-teresa
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                   НННИИИДДДЕЕЕРРРЛЛЛАААНННДДДЫЫЫ                                                         
 

30.03.2020 Во время инспекции в порту Роттердама таможня конфисковала 865 кг 
кокаина. Наркотики были спрятаны в контейнере с грузом ананасов, прибывшем из 
Коста-Рики, предназначенном для компании в Антверпене. Расследование проводится 
командой NARC - силами таможни, FIOD, полиции морского порта и Государственной 
прокуратуры в Роттердаме. Изъятые наркотики были уничтожены. 
https://www.om.nl/actueel/nieuws/2020/03/30/douane-onderschept-865-kilo-cocaine 

 

                   ПППАААКККИИИСССТТТАААННН                        
 

02.04.2020 Во время продолжающихся действий против незаконного оборота 
наркотиков полиция изъяла 360 кг гашиша, 570 г опия, а также 14 единиц оружия. 
Зарегистрированы дела в отношении 13 обвиняемых, проводится расследование. 
https://www.urdupoint.com/en/pakistan/2360-kg-hashish-570-gm-opium-weapons-seize-881731.html 
 

                   ПППОООРРРТТТУУУГГГАААЛЛЛИИИЯЯЯ            
 

03.04.2020 Сотрудники таможенного органа в порту Синиш в ходе неинтрузивного 
контроля контейнера из Южной Америки, который был выбран в рамках критериев 
анализа рисков, обнаружено 4 спортивных сумки, содержащих 107 кг кокаина. 
Рыночная стоимость изъятого кокаина может составить около 4 млн. евро. Кокаин 
передан в судебную полицию, компетентный орган по расследованию, в соответствии 
с действующим законодательством.  
http://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/noticias/Documents/AT_NEWS_15_20.pdf 
 

                   СССШШШААА            
 

19.03.2020 Федеральные агенты в Сан-Диего конфисковали около 1996 кг 
наркотических средств, в том числе 589,7 кг кокаина, 39 кг метамфетамина, 
7,71 кг героина, 1360,78 кг марихуаны и более 900 г фентанила, общей 
стоимостью около 29,6 млн. долларов США. Наркотики были ввезены из Мексики 
контрабандой через туннель из Тихуаны. Агенты обнаружили подземную железную 
дорогу длиной около 600 метров (2000 футов), соединяющую склады в Тихуане и 
участок Отай-Меса в Сан-Диего. Туннель проходил на глубине 9 метров и имел 
усиленные стены, вентиляцию и освещение. Наркотики обнаружены в туннеле на 
стороне США. Неназванное количество наркотиков также изъято мексиканскими 
властями в южной части туннеля. Никто не арестован, расследование продолжается.  
Операция проведена Туннельной оперативной группой Сан-Диего, которая занимается 
расследованием подпольной контрабанды в подразделении ICE, Службы внутренней 
безопасности США, Пограничного патруля США, Управления по борьбе с наркотиками 
и прокуратуры США. https://www.nbcnews.com/news/us-news/half-mile-tunnel-filled-over-4-000-

pounds-drugs-found-n1173526 
 

30.03.2020 Сотрудники таможенной и пограничной службы США (CBP) в 
Индианаполисе, штат Индиана, конфисковали примерно 2,04 кг фентанила. 
Наркотик находился внутри посылки, предназначенной адресату в Восточном 
Эльмхерсте, штат Нью-Йорк, которая была доставлена в местный пункт экспресс-
доставки. Стоимость наркотика составляет 1,5 млн. долларов.  

mailto:registry@caricc.org
mailto:registry@caricc.org
https://www.om.nl/actueel/nieuws/2020/03/30/douane-onderschept-865-kilo-cocaine
https://www.urdupoint.com/en/pakistan/2360-kg-hashish-570-gm-opium-weapons-seize-881731.html
http://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/noticias/Documents/AT_NEWS_15_20.pdf
https://www.nbcnews.com/news/us-news/half-mile-tunnel-filled-over-4-000-pounds-drugs-found-n1173526
https://www.nbcnews.com/news/us-news/half-mile-tunnel-filled-over-4-000-pounds-drugs-found-n1173526
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https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/indianapolis-cbp-k9-sniffs-out-15-mil ion-fentanyl-seizure 
 

30.03.2020 Сотрудники Службы таможенного и пограничного контроля (CBP) и 
Управления полевых операций (OFO) в Ларедо, штат Техас, задержали 36-летнюю 
гражданку США при попытке ввезти в США из Нуэво-Ларедо, расположенного в 
мексиканском штате Тамаулипас, в автомобиле Nissan Altima 52,2 кг 
метамфетамина и 1,1 кг героина. Наркотики были сокрыты внутри пластиковых 
ведер. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/laredo-cbp-officers-seize-hard-narcotics-worth-

24-million-gateway 

 

03.04.2020 Сотрудники таможенного и пограничного контроля США (CBP) на борту 
морского грузового судна «M/V Carib Trader II» на реке Майами, штат Флорида, 
обнаружили и изъяли 19,05 кг кокаина. Наркотики были сокрыты за внутренними 
стенками одной из кают. Грузовое судно покинуло Ле Гонаив (Гаити) и сделал одну 
остановку в Бимини (Багамские острова), перед прибытием во Флориду. Стоимость 
кокаина составляет 400 тысяч долларов США. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-

release/drilling-finds-cocaine-vessel-miami-river# 
https://www.nbcmiami.com/news/local/400000-worth-of-cocaine-seized-in-vessel-on-miami-river/2215652/ 

 

03.04.2020 Сотрудники таможни и пограничной службы США (CBP) на 
международном пункте пропуска в Эль-Пасо, штат Техас, изъяли более 40,8 кг 
метамфетамина при попытке ввезти его в грузовике на территорию США из 
Мексики. Метамфетамин был сокрыт в механизме промышленного магнитного 
сепаратора. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-officers-seize-methamphetamine-el-

paso-port-entry 
 

03.04.2020 Агенты пограничного патруля сектора Эль-Центро, на КПП, 
расположенном на шоссе 86, штат Калифорния, при попытке контрабандным путем 
ввезти в автомобиле «Kia Rondo» задержали 29-летнюю гражданку США, 
подозреваемую в контрабанде наркотиков. В ходе проверки транспортного средства 
агенты пограничного патруля обнаружили 54,20 метамфетамина, спрятанных 
внутри доски пола автомобиля. Стоимость изъятого вещества составляет около 103 
тысяч долларов США. Женщина, наркотики и транспортное средство переданы в 
Управление по борьбе с наркотиками (DEA). https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-

release/border-patrol-stops-meth-smuggling-attempt 
 

                   ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ                                          
 

04.04.2020 Сотрудниками Управления по борьбе с наркотиками Департамента 
полиции Мерсина под надзором Главной государственной прокуратуры в Мерсине 
проведена специальная операция, в результате которой в системе охлаждения 
контейнеров, доставленных на корабле из Эквадора, обнаружено и изъято 47,8 кг 
кокаина. Двое из пяти подозреваемых, разыскиваемых в связи с этим инцидентом, 
задержаны в Коджаэли и в Мерсине. https://www.cnnturk.com/turkiye/ekvadordan-mersine-

getirilen-gemiye-operasyon-48-kilo-kokain-ele-gecirildi 
Видео: https://www.msn.com/en-us/news/politics/mersin-liman%C4%B1ndaki-bir-gemide-47-kilo-800-gram-

kokain-ele-ge%C3%A7irildi/vp-BB12aCg3 
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                   УУУРРРУУУГГГВВВАААЙЙЙ                                          
 

02.04.2020 Офицеры полиции изъяли крупнейшую в истории Уругвая партию 
кокаина, весом около 6,12 тонн. В контейнерах, помеченных как соевая мука, было 
обнаружено около 4,418 тонны кокаина, которые были ввезены в Того на корабле под 
флагом Италии. На ранчо, расположенном в западном районе Сориано, в месте, где 
кокаин был загружен в грузовик, в ходе обыска дополнительно изъято еще 1,7 тонны 
кокаина. Стоимость изъятых наркотиков составляет более чем    1 млрд. долларов 
США. https://gruntstuff.com/uruguay-seizes-more-than-six-tons-of-cocaine-in-countrys-largest-drug-

bust/23751/ 

 

                   ФФФРРРАААНННЦЦЦИИИЯЯЯ                                       
 

04.03.2020 В ходе таможенного контроля в порту Фос-сюр-Мер (Буш-дю-Рон) изъято 
291 кг кокаина, сокрытого в контейнере с зерновыми культурами. Рыночная 
стоимость изъятого кокаина оценивается примерно в 11,6 млн. евро. Наркотик 
находился в сумках и прибыл с контейнером на борту корабля из США, который 
следовал из Центральной Америки транзитом через порты Марокко, Испании и Италии. 
До прибытия в первый порт Франции, несколько сумок обнаружены сотрудниками 
таможни. Управление по борьбе с наркотиками (Ofast) проводит расследование. 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-rhone/fos-sur-mer/douanes-

saisie-291-kg-cocaine-port-fos-mer-1811448.html 
 

                   УУУКККРРРАААИИИНННААА                                 
 

24.03.2020 Управления противодействия наркопреступности ГУНП в Запорожской 
области на территории Запорожской области обнаружили нарколабораторию, в 
которой изготовливался метадон, предназначенный для сбыта на территории Украины. 
Организатор группы – житель Запорожья, 1996 года рождения, привлек к 
противоправной деятельности еще четырех человек - мужчину, 1989 года рождения, 
который обеспечивал поставки прекурсоров и оборудования для функционирования 
нарколаборатории с последующей реализацией метадона; мужчину, 1990 года 
рождения - химика, который изготавливал наркотик; молодых людей, 1994 и 1991 
годов рождения – непосредственных наркосбытчиков. Во время проведенных обысков 
на территории Запорожья и Запорожской области изъято около 2 кг метадона, 
более 1 кг марихуаны, прекурсоры, принадлежности и оборудование, большое 
количество упаковочного материала, банковские карты и средства связи. Стоимость 
изъятых наркотических средств составляет около 3,5 млн. гривен. Найденное 
оборудование позволяло изготавливать до 10 кг метадона в неделю. Задержаны трое 
членов группы, им объявлено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры 
пресечения в виде ареста. Продолжается досудебное расследование в уголовном 
производстве.https://tsn.ua/ru/ukrayina/v-zaporozhskoy-oblasti-likvidirovali-moschnuyu-narkolaboratoriyu-

v-kotoroy-izgotovlyali-metadon-1513170.html 
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